
 
 

 
Мариинский прииск Ростеха наращивает объемы добычи крупных изумрудов 
 
7 июля 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на «Мариинском 
прииске» Госкорпорации Ростех – это первая массовая находка камней такого 
качества за последние 20 лет. Стоимость самородков может достигать 40 тысяч 
долларов.  
 
Изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней. В настоящий 
момент самородки проходят оценку в Гохране РФ. 
 
«Мариинский прииск – это бренд Свердловской области и символ природных богатств 
Урала. Серьезная сырьевая база, а также его вхождение в состав Госкорпорации 
Ростех позволяют предприятию уверенно смотреть в будущее, открывать новые 
горизонты, реализовывать амбициозные инвестиционные проекты», – сказал министр 
промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. 
 
Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 кг, 
стоимость – от 7 тысяч до 11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, 
темно-зеленый цвет и хороший сорт. После того как самородки пройдут оценку 
Гохрана РФ, будет принято решение об их продаже.  
 
«За первую половину года на Малышевском месторождении обнаружили уже шесть 
крупных изумрудов – это больше, чем за весь 2019 год и вдвое выше показателей за 
2018 год. Таких результатов удалось достичь благодаря изменению технологии 
дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии 
развития. Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам 
увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие 
изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, 
что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых 
владельцев», – отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл 
Федоров. 
 
Ростех в лице «РТ-Капитал» – дочернего предприятия Госкорпорации по работе с 
непрофильными и проблемными активами – реализует новую стратегию развития 
«Мариинского прииска», утвержденную в январе 2020 г. Стратегия направлена на 
увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности 
предприятия до 2025 года. 
 

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное 
в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно 
пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно 



 
 

Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг 
изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов. 
 
«РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и 
проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому 
оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В 
управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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